1. Наименование темы научного исследования (с указанием принадлежности к одному из
приоритетных направлений развития науки): Языковая картина тюркского мира.
2 Аннотация научного исследования (цели и задачи, обоснование актуальности и новизны,
научно-технического уровня, перспективности, степени разработанности предлагаемых научных,
научно-технических проектов и программ)
Основная цель проекта: Культурное наследие тюркского мира является сокровищницей
для более 300 миллионов людей в мире, говорящих на родном языке. Каждая нация сохраняя
традиции, достижения своих предков, несомнено, должна знать о происхождении своих корней. В
связи с этим в диалоге между предками и нынешним поколением проявляется естественный
интерес и гордость за свою историю, язык, на котором написана летопись его народа. Человек, не
знающий своей истории –человек без души, «мертвый» человек.
С приобретением независимости в Республике Казахстан изучаются научные проблемы
тюркологии, развиваются новые направления, исследования. По словам Президента Республики
Казахстан Н.А. Назарбаева важнейшая цель сформированных Тюркологических центров
заключается в том, чтобы стать хозяином своей истории, т.к. это влияет на дальнейшее развитие
взаимоотношений тюркских народов, укреплению социально-экономических, духовнонравственных отношений.
Для достижения цели укрепить взаимоотношений тех, у кого язык и вера, судьба и история
одна, необходимо признать исключительное место культуры, духовного богатства тюрков.
Качественное образование молодежи, знание языка в особености зависит от научных
исследований, учебников и учебных пособий. В данном направлении, в особенности, бесценным
является сравнительное изучение тюркских языков, выявление общих и специфических черт,
научное исследования языковых особенностей, рассмотрение и связь данных открытий с историей
тюркского языка.
Цель данного проекта – выявление лексикологических особенностей в древнетюркском
языке, полностью исследовать лексикологию тюркских языков, определить не исследованные
особености согласно новым мировым лингвистическим направлениям и теоретическим
исследованиям, что даст возможность осмыслить данные открытия. Реконструкция лексического
уровня языка будет способствовать изменениям фонетики, морфологии и синтаксиса языка.
Данная реконструкция повлечет за собой и изменения в семантике слова. Семантика в культурном
аспекте- категория лексики. Главная цель – сравнительно-историческое исследование общего
лексического фонда тюркских языков, их фонетические и грамматические аспекты.
Основные задачи научного проекта:
 Тюркские народы имеют единые исторические корени. Тюркские языки
близкородственные .Отличия, в силу исторических, географических и политических условий их
развития, имеются в графике, грамматике, лексике. Так, количество букв в разных языках не
одинаковое. Различная языковая ситуация оказывает неодинаковое влияние на функциональное
развитие этих языков, а также проникновение заимствований. В связи с этим необходимо
объективное исследование лексикологии тюркских языков, дать сведения об общем
лексикологическом фоне языков, провести научный анализ лексики современных тюркских
языков;
 ознакомившись с исследованиями отечественных и зарубежных тюркологов-лингвистов,
учитывая сходства и расхождения научных точек зрения, обосновать свою позицию на
определенную проблему;
 на реальных примерах рассмотреть семантику древнетюркского слова, выявленного при
изучении тюркских языков; с помощью сравнительно-исторического анализа составить
определенный лексико-семантический тезаурус (различные природные изменения, мир флоры и
фауны, название частей тела, категории родства, социальные взаимоотношения, материальная
культура, животные, жилище, юрта и т.п.);
 тезаурус именуется«Языковая картина древнетюркского мира. Лексикология»;
 собранный материал будет способствовать систематизации и публикации исследования
«Сопоставительная лексикология тюркских языков».

